Информация о сроках и местах подачи заявлений на прохождение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования (далее - ГИА-9) в 2017 году

Срок подачи заявлений: до 1 марта 2017 года.
Места подачи заявлений: для участников ГИА – 9 2017 года общеобразовательные организации, в которых они осваивают основные
образовательные программы основного общего образования.
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Директору
муниципального бюджетного общеобразовательного
(наименование образовательной организации

учреждения гимназия №1 городского округа Самара
Картамышевой Любови Владимировне
(фамилия, имя, отчество директора)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

настоящим заявляю о сроках и формах (основной государственный экзамен/ государственный
выпускной экзамен) прохождения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего образования, по
следующим общеобразовательным предметам:
Наименование
предмета

ОГЭ

Отметка о форме ГИА
ГВЭ
письменная форма*

устная форма

Сроки сдачи
(досрочные,
основные)

Русский язык
Математика

* указать форму сдачи: изложение, сочинение или диктант
Документы, подтверждающие право на досрочную сдачу экзаменов, прилагаются
______________(да/нет).
Документы, подтверждающие право на сдачу экзаменов в форме государственного выпускного
экзамена, прилагаются ______________(да/нет).
Прошу создать материально-технические условия проведения экзаменов, учитывающие
индивидуальные особенности (в случае необходимости):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Документы, подтверждающие право на создание особых условий сдачи экзаменов, прилагаются
____________ (да/нет).
С нормативным и правовыми документами, регламентирующими проведение экзаменов,
ознакомлен (а) «____»__________20______г.
Подпись обучающегося _________________________/___________________________
(подпись)

(фамилия)

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)
___________________________________________/___________________________
(подпись)
___________________________________________/___________________________
(подпись)

Дата подачи заявления

«______» ___________ 20_____г

Срок подачи заявления до 1 марта текущего года
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Информация о сроках и местах подачи заявлений на прохождение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (далее-ГИА-11) в 2017 году

Срок подачи заявлений: до 1 февраля 2017 года.
Места подачи заявлений: для участников ГИА-11 2017 года –
общеобразовательные организации, в которых они осваивают основные
образовательные программы среднего общего образования.
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Директору
муниципального бюджетного общеобразовательного
(наименование образовательной организации

учреждения гимназия №1 городского округа Самара
Картамышевой Любови Владимировне
(фамилия, имя, отчество директора)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения «__» ____ ______

Паспорт РФ ___________ _____________ Пол:
серия

М

Ж

номер

прошу зарегистрировать меня для участия в ГИА по следующим учебным предметам:
Наименование
предмета

Период
*

Русский язык
Математика (базовый уровень)
Математика (профильный
уровень)
Физика
Химия
Информатика и ИКТ

Форма
(ЕГЭ/
ГВЭ)

Наименование
предмета

Период
*

Форма
(ЕГЭ/
ГВЭ)

Обществознание
Английский язык
Английский язык устный
Немецкий язык
Немецкий язык устный
Французский язык
Французский язык
устный
Испанский язык
Испанский язык устный

Биология

История
География
Литература
*Укажите «ДОСР» для выбора досрочного периода (март-апрель), «ОСН» - основного периода (май-июнь).

Прошу создать материально-технические условия проведения экзаменов с учетом
состояния здоровья, подтверждаемого:
справкой об установлении инвалидности

рекомендациями ПМПК

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Я ознакомлен(а) с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования и Памяткой о правилах
проведения единого государственного экзамена в 2017 году.
Я предупрежден, что для получения аттестата и для поступления в вуз на направления
подготовки, требующие результаты по математике, учитываются результаты по математике
профильного уровня.
Результаты по математике базового уровня учитываются только для получения аттестата.
На базовом уровне по математике действует 5-балльная система. На профильном уровне по
математике 100-балльная система.
Согласие на обработку персональных данных прилагается.
Подпись обучающегося

________________/_______________________
(подпись)

Подпись родителей
(законных представителей):
(подпись)

(расшифровка подписи)

________________/_______________________
(расшифровка подписи)

________________/_______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Дата подачи заявления
«_______» ___________ 20___г.
Срок подачи заявления до 1 февраля текущего года
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